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Часть 1

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

«…А теперь, дорогие мои, как я и обещала, отправля-

юсь в новое путешествие. Билеты куплены, чемодан со-

бран, осталось только выключить питание и умчаться на-

встречу новому курортному лайнеру CV-512, отбывающе-

му в теплые края через пятьдесят шесть минут. Обещаю 

писать регулярные отчеты и снимать все, что удастся.

Ваша Амбертон Лис».

Закончив писать анонс, я с удовольствием потяну-

лась, разминая спину, немного подвигала плечами и 

поднялась. Конечно, о времени я соврала, но читатели 

вряд ли смогут проверить, когда было написано сооб-

щение, а дата отправки подтвердит теорию пятидесяти 

шести минут.

На самом же деле до отправления оставалось не 

меньше трех часов, два из которых мне предстояло 

провести в скоростном поезде, соединяющем мою да-

лекую провинцию с одним из центров нашего незави-

симого и объединенного содружества всея Земли.

— Мяу!

Недовольно фыркая, как он всегда делал, стоило 

мне достать из шкафа чемодан, Фат запрыгнул на стол 

и подставил мне свой живот для обязательного поче-

сывания. Эту повинность я исполняла каждый день по 

вечерам, но, предвидя мой отъезд, котик стал проявлять 
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удивительную настойчивость, борясь за внимание каж-

дую свободную от поедания корма минуту.

— Ну потерпи немного, — уговаривала я, гладя 

хвостатого тирана. — Мама обещала приходить, корм 

и воду я тебе загрузила, самоочищение на лоток по-

ставила. Даже новый дом купила!..

К перечисленным откупным кот остался равноду-

шен. Его мир сейчас был сосредоточен вокруг пальца, 

почесывавшего брюшко, и ничего другого он знать не 

желал.

— Все, мне пора, — с сожалением прервала я вы-

полнение повинности.

Чемодан уже ожидал меня в коридоре. Ломая ша-

блоны, он был маленьким, черным и легко закрывался. 

Сказать по правде, туда бы и Фат целиком поместился, 

но больше кошачьего негодования я боялась только 

потерять багаж в космопорте. А подобный грешок — 

терять чемоданы неизвестно где! — за мной водился 

с пеленок.

— Мяу! — ревнуя меня к пространству за дверью, 

котик мяукнул особенно противно.

Я наклонилась, погладила его нос и, вцепившись 

в ручку, выкатила чемодан на лестничную площадку. 

Двери автоматически сомкнулись за моей спиной, га-

рантируя абсолютную сохранность имущества и лег-

кость в использовании, заявленную производителем в 

рекламе. Еще бы, в наш жестокий двадцать седьмой век 

контроль за качеством был на высоте диспетчерского 

центра транспланетных полетов. Любые огрехи, любое 

невыполненное обещание мгновенно разносилось по 

всей информационной сети, устраивая обвал акций 

любому производителю.



Скандал — не повод жениться!

7

Конечно, происходили и обратные явления, но соз-

давать благоприятный имидж приходилось долгими 

месяцами, просиживая на форумах садоводов и жен-

ских консультаций, топя конкурентов и ненавязчиво 

рекламируя свой продукт. Не все шли на это, многие 

выбирали иной способ. Какой? Например, нанимали 

кого-то из нас.

А, я все еще не объяснилась? Пожалуй, самое время 

исправить эту досадную неточность. Меня зовут Мари 

Шалей, известная в Сети под ником Амбертон Лис, за-

нимаюсь всякого рода заметками, снимаю ролики для 

своего канала. Вы не знаете, как включить своего ново-

го робота-парикмахера? Ответ вы найдете в моем бло-

ге. Изменяет муж — и вы хотите отомстить? Мы при-

думаем, как вам помочь. Надоели серые будни, желаете 

махнуть на край Планетарного Союза? Я помогу вам 

выбрать оптимальный маршрут. Обо всем — от бли-

жайшего пункта сдачи использованных салфеток до 

национального лакомства гортезиан вы можете про-

читать в моем блоге или посмотреть на моем же ка-

нале. Моем и сотне-другой профессиональных замет-

чиков, собирающих самые невероятные факты по всей 

информационной сети, расширяющих ваш кругозор и 

наполняющих свой кошелек за счет рекламы.

Справедливости ради, я предпочитала реклами-

ровать только то, что видела своими глазами. В про-

тивном случае ничто бы не заставило меня выползти 

из дома в третьем часу ночи и тащиться семь этажей 

кряду в холл.

На парковке меня уже ждал транспортник, достав-

ляющий ранних пассажиров на поезд в центр, и поды-

шать воздухом я не успела. Мой багаж вклинился между 
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розовой сумочкой и армейским рюкзаком. Других по-

путчиков в столь ранний час не наблюдалось.

Я заняла место у окна, разулась и подобрала под 

себя ноги. В другое время я бы поостереглась оставлять 

ботинки без присмотра, но вряд ли мой тридцать вось-

мой размер устроит миниатюрную блондинку впереди 

или брутального служителя правопорядка, прикорнув-

шего на галерке.

Поезд приехал вовремя, как и обещал новый ролик 

компании-разработчика. Неплохо, можно будет напи-

сать заметку о точности общественного транспорта. 

Конечно, придется провести повторный эксперимент 

в час пик, но если и те результаты окажутся благопри-

ятными, можно будет рассчитывать на благодарность 

«Лайт-экспресс».

Зевнув, я прошла по салону и привычным жестом 

отправила чемодан отдыхать под кресло. Повинуясь на-

стройкам, сиденье вытянулось, спинка его откинулась, 

и знакомый с ученической скамьи жесткий монстр 

превратился в мягонькую кушетку.

Глянув на часы, я еще раз проверила будильник, 

хотя необходимости в нем не было — последней стан-

цией поезда, на которой всех выгоняли из салона, и 

был космопорт, — и, позевывая, как-то незаметно для 

себя провалилась в объятия сна.

Неприятный гул, издаваемый моим коммуникато-

ром, заставил бы проснуться и медведя, но для меня 

он стал лучшей колыбельной. Думаю, когда моя кузи-

на выбирала мелодию, которую пожелала поставить на 

себя, то не учла, что человек привыкает ко всему и даже 

этот кошмар, по недоразумению, не иначе, названный 
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музыкой, перестанет меня шокировать через пару не-

дель напряженного с ней общения.

— Да? — сонно проговорила я, всовывая в ухо на-

ушник и используя оставшуюся часть коммуникатора 

для просмотра картинок. Котики в очередной раз за-

полонили ленту друзей. Прямо поветрие!

Поддавшись всеобщей волне, я запостила парочку 

недавних снимков Фата.

— Ты меня вообще слушаешь? — сокрушалась кузи-

на. — Я забыла дома массажного дроида!

— Думаю, на борту найдется замена, — философски 

ответила я, понимая, что спорить с Клэр и доказывать 

ей ничтожность потери не стоит. Две недели с недо-

вольной, вечно начинающей моделью вряд ли пойдут 

мне на пользу.

— Еще бы! — Я услышала, как сжимаются в кулачки 

пальцы Клэр, позвякивая стразами на ногтях. — Это же 

CV-512. Ты обязательно должна снять меня на его фоне.

— Сниму, — пообещала я, понимая, что все время 

до вылета буду бегать за натуральной блондинкой, что-

бы запечатлеть ее во всех мыслимых позах и местах, 

куда нас только пустит администрация.

— И не надо так фыркать, будто тебе это не нравит-

ся. Думаешь, я просто так разрешаю тебе выкладывать 

мои фото в твоем рассаднике сплетен!

— Сплетни не у меня, а у Джона Крисби, — в оче-

редной раз напомнила я, вытягиваясь на кушетке.

— Да хоть у Томаса Ли, — отмахнулась Клэр и за-

нервничала: — А ты взяла все камеры? И ту, последнюю, 

специально для объемной съемки?

— И ее, — подтвердила я устало. Ничего не изматы-

вало меня больше, чем кузина. Но… для многих Клэр и 



Наталья Мазуркевич

10

была Амбертон Лис, а значит, чтобы иметь возможность 

свободно погулять по лайнеру, мне нужна именно она.

— Зря, — недовольно хмыкнула Клэр. — Я набрала 

полфунта и теперь ужасно выгляжу в объеме. Но если…

Пытка длилась томительных полтора часа, в тече-

ние которых мне поведали все о новой диете, которая 

не работает, низкокалорийном торте, в котором от ла-

комства осталось одно название, и последней сенсации 

модного мира. Сенсация проистекала из случайно об-

наруженной ориентации модного во всех тридцати ше-

сти мирах Планетарного Союза модельера, известного 

своим эпатажным поведением. Но даже в лучшие свои 

годы он никогда не удивлял широкую общественность 

так, как сейчас. Чем же он сумел выделиться? Конечно, 

любовными делами.

Вивьен Делерей, специализирующаяся на слухах 

модной индустрии, застала его в одной из забегало-

вок с… девушкой! Подумать только, до чего опустились 

творцы! Вернуться к тенденциям древних веков! Как те-

перь они смогут творить свои шедевры?! Вся информа-

ционная сеть уже второй день не могла прийти в себя.

Этим открытием Клэр была озадачена долгих пол-

часа, растянувшихся для меня на все двадцать четыре. 

Модную индустрию я предпочитала обходить сторо-

ной. Мало того, что конкуренция едва ли не выше, 

чем в светской хронике, так и дело неблагодарное и 

во многом рисковое. А уж с моим хрупким здоровьем, 

для которого любой ветерок предвестник насморка… 

Да, карабкаться по мусорному тоннелю, уклоняясь от 

отходов и сутками высиживать в засаде рядом с такими 

же отчаянными — такой отдых был не для меня.
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Даже ранним утром космопорт был полон жителями 

планет Союза. Проталкиваясь через дружные ряды стак-

сов, дивных обитателей Звёздного пути, как они сами 

себя именовали, я прикладывала платочек к носу, чтобы 

не задохнуться от запаха их компаньонов — фиреров, 

слизкой полуразумной массы, ползущей за стаксами.

Аккуратно, стараясь не наступить на чью-нибудь ла-

сту и случайно не задеть чужой хвост, я добралась до 

терминала и зарегистрировала свое присутствие. До от-

правления оставались те самые пятьдесят шесть минут, 

пять из которых были потрачены на сдачу багажа, еще 

две — на поиски Клэр.

Кузина выбрала местом ожидания другую стойку 

регистрации, предпочитая автоматической системе 

человеческую, которая была способна оценить ее кра-

соту даже ранним утром и всячески старалась угодить, 

спешно записывая на салфетке свой номер в инфор-

мационной сети.

— Клэр, нам пора, — напомнила я, отрывая девушку 

от излюбленного занятия — игры на публику.

— Прости, милый, сегодня не твой день, — подмиг-

нула сестрица рабу своей красоты и, покачивая бедра-

ми, направилась ко мне. Свой багаж, к моей радости, 

девушка уже сдала и подрабатывать грузчиком мне не 

пришлось.

— Ты представляешь? — жеманно протянула Клэр, 

поправляя шлейку летнего платья. — Весь сектор го-

стей выкуплен.

— Отменишь поездку? — поинтересовалась я, со-

ображая, ради чего владельцы корпорации CV могли 

поставить под угрозу свою репутацию. Бронь в нашем 

мире значила очень многое, и, если клиент заранее 
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оплатил рейс, а по какой-то неведомой случайности 

его место оказалось не на том этаже, — это уже повод 

для выплаты компенсации. Случаев же, чтобы бронь и 

вовсе не сработала и клиента переместили в иной по-

требительский сектор…

— Еще чего! — вновь звякнула стразами Клэр. — 

Компенсация покрывает всю стоимость поездки. К тому 

же должна я узнать, кто полетит с нами, что для него 

весь сектор сняли. Нет уж, теперь поездка обретает 

смысл!

— Ясно, — протянула я, почувствовав запах свежей 

крови. Кузина выходила на охоту, и мне заранее было 

жаль того незадачливого «принца», которому не повез-

ло лететь этим рейсом. — Фотографии?

— Не сейчас, — отмахнулась девушка. — Мне нужно 

продумать план.

— Тогда идем?

— Угу.

Клэр уже была не со мной. Судя по скользившей на 

ее устах улыбке, мысленно девушка шла по красной до-

рожке под ручку со своим неизвестным ухажером. Мне 

заранее было жаль несчастного.

Чем ближе мы подъезжали к лайнеру, тем большим 

сочувствием я проникалась к гостю. Улыбки, копиро-

вавшие ту, что скалилась мне в затылок, были повсюду. 

Вероятно, поучаствовать в квесте «попадись на глаза 

неизвестно кому» решили все незамужние представи-

тельницы женского и условно женского пола.

— Ваше имя? — Я удивленно покосилась на работ-

ника службы безопасности, который задал свой стан-

дартный, но все же неожиданный вопрос. Обычно все 
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формальности решались у стойки регистрации, а после 

для входа на борт достаточно было ввести номер сво-

его билета и подтвердить ДНК-код.

— Мари Шалей, — после некоторого промедления 

ответила я, не глядя на стаффа, и ввела требуемую ин-

формацию. Двери пискнули, открываясь.

— Возьмите, — мужчина не собирался так легко 

сдаваться и преградил мне дорогу, протянув какой-то 

чип: — Правила поведения на лайнере.

— Спасибо, — на сей раз я улыбнулась. Плюс балл в 

моем личном рейтинге: не все компании дублировали 

свод правил для каждого пассажира.

— Приятной поездки, — пожелал мне наконец рас-

слабившийся стюард, вынырнув из-за спины своего су-

рового коллеги. Впрочем, судя по форме и выправке, 

коллегами эти двое мужчин не были, скорее вынужден-

ными союзниками. Что ж, поездка становилась инте-

реснее с каждой минутой.

Дождавшись, пока Клэр заберет свой свод правил, я 

направилась на поиски номера 3786, который должен 

стать мне домом на целых две недели. Кузине достался 

2986, а значит, она будет достаточно далеко, чтобы не 

дергать меня по пустякам, и достаточно близко, если 

понадобится серьезная поддержка.

Попрощавшись на лестнице, мы разошлись по раз-

ным этажам.

Я неторопливо шла по ковровому покрытию, при-

званному напоминать пассажирам о доме, то и дело 

едва не упираясь носом в спину пожилой дамы. Краем 

глаза я заметила, как Клэр, которая шла по противо-

положной стороне этажа, привлекает взгляды прохо-
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дящих мимо мужских особей планеты Стазар. Бедня-

ги, для них встреча с моей белокурой сестрой должна 

быть сродни божественному откровению. А всё гены: 

не бывает среди местного населения блондинов, неве-

домы им обошедшие всю конфедерацию анекдоты про 

белокурых дам.

Впрочем, на сестру косились не только стазары. Был 

и иной интерес, в расчете на который я и путешество-

вала в обществе Клэр, вынуждая себя терпеть все ее 

выходки. Персонал замирал при виде моей кузины — 

все же мой канал с блогом довольно популярны — а 

я мысленно потирала ладошки: отвлекающий фактор 

работал на все сто процентов. Ее ждало первоклассное 

обслуживание, как в случае с ВИП-клиентом, а я могла 

спокойно походить по секторам среднего класса и за-

глянуть в эконом.

Жаль, конечно, что гостевой сектор оказался недо-

ступен, но когда блогера останавливал такой казус, как 

запрет на съемку и проникновение? А все ради зрите-

лей, чтобы все могли посмотреть, как живут на лайнере 

CV-512 особые гости компании.

Разобравшись с системой входа, я получила возмож-

ность осмотреть свой номер. Небольшая, но уютная ка-

юта, рассчитанная на одного человека, встретила меня 

имитацией летнего послегрозового ветерка. Чуть позже, 

если пожелаю, я могла настроить любое приветствие, 

но автоматически срабатывал именно этот модуль, по 

последним проведенным опросам считавшийся самым 

популярным среди пассажиров.

В кровати я утонула, провалившись на добрых де-

сять сантиметров и, едва не стукнувшись макушкой о 

раму, зашипела от негодования. Кажется, персонал за-
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был вернуть стандартные настройки, а до меня в номе-

ре жил кто-то весом с пушинку.

Решив, что экстрим выше моих желаний, я, не теряя 

времени, подстроила всю систему под себя. Теперь я не 

рисковала удариться копчиком, задохнуться от обиль-

ной ароматизации или замерзнуть под ледяной водой.

— Время завтрака? — вслух спросила я, зарываясь в 

постельку: недосып давал о себе знать.

— С пяти часов по земному времени, с восьми ци-

клов по…

Слушать все двадцать вариантов исчисления време-

ни на все вкусы пассажиров я не стала, отключив си-

стему. Передо мной стояла дилемма: с одной стороны, 

хотелось спать, с другой — долг блогера обязывал по-

сетить первый завтрак на лайнере, чтобы иметь мате-

риал для открывающей серию репортажей заметки и 

сопутствующего блога.

Поковырявшись в чемодане, прибывшем в номер 

незадолго до меня, я выудила самую скромную камеру. 

Под нее маскировался мой любимый монстр, которым 

снимали добрую половину развлекательных телешоу, 

если не все. Проверив заряд батареи, я сонно попле-

лась искать ресторан или любое другое заведение об-

щественного питания на корабле.

Ажиотажа завтрак не вызвал: сказывался ранний вы-

лет. Многие поддались искушению и отправились до-

сыпать. Я же довольно усмехнулась: кадры получатся 

без лишних существ.

Усевшись за столик, я ткнула в первую попавшую-

ся в человеческом меню кашу и принялась вертеться, 

давая возможность работавшей камере снимать все 

вокруг. Как назло, заказ принесли спустя две минуты, 


